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Управление программами  
и процессами  
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Эффективность и планирование-2021 



Время перемен 
Национальные цели развития РФ на период до 2030 года 
Сохранение населения, его здоровья и благополучия  
Развитие талантов 
Комфортная и безопасная среда 
Цифровая трансформация 
Вхождение РФ в число 10 ведущих  
стран мира по качеству образования  
Модернизация воспитательной деятельности 
Цифровизация образования 



РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД  

К УПРАВЛЕНИЮ 

Компания рассматривается как 
совокупность ресурсов и 
способностей, определяющих ее 
стратегию и эффективность 
деятельности. 

Ресурсы – это специфичные и 
уникальные для организации 
факторы, условия и компетенции в 
контексте её конкурентного 
окружения. 

Ресурсы - все активы, возможности, 
организационные процессы, 
атрибуты, информация, знания, 
контролируемые организацией, 
которые позволяют ей разрабатывать 
и реализовывать стратегии, 
повышающие ее результативность и 
эффективность. 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Assets
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Материальные ресурсы  

активы, недвижимость, 
оборудование, инвентарь, 
бренды, патенты, денежные 
средства 

Нематериальные ресурсы  

репутация, позиционирование 

школы, технологии, знания 

или ноу-хау, опыт, 

коммуникации, отношения с 

партнерами, культура, уклад  

Ключевая задача руководства -                                

создать, организовать и использовать                

уникальный набор ресурсов для обеспечения 

устойчивого конкурентного преимущества 

(качества образования)  
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Модель Гранта  

что и при 
помощи чего 

мы можем 
делать лучше 

других?  

каковы сильные               

и слабые стороны 

существующих                     

и потенциальных 

ресурсов? 

какие ресурсы 

дают 

максимальные 

результаты                

и эффекты? 
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1. планы 

2. информация  

3. ноу-хау, инновации  

4. финансы 

5. уклад 

6. партнеры 

7. позиционирование 

Сильные ресурсы 
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There are many variations of passages of Lorem 

available, but the majority have suffered 

alteration in some form, by injected humor There 

are many variations of passages of Lorem 

available, but the majority have suffered 

alteration in some form There are many variations 

of passages of Lorem available, but the majority 

have suffered 

Responsive & Creative Design 

ООП ООО 

ООП СОО 

Программа дополнительного образования 

Программа профессионального обучения 

Программа развития до мая 2021 года 

Инновационный проект Базовой Школы РАН 

Программа «Траектория успеха» 

Программа «Профессионал» 

Программа информатизации 

Программа мониторинга (ЛСОКО) 

Программа безопасности 
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01 

02 

03 

04 

05 

06 

ГРУППА 

МАРКЕТИНГ 

РЕДАКЦИЯ 

ГАЗЕТЫ  

ЛИЦЕЙ НЬЮС 

САЙТ 

СМИ  

ПРЕСС-ЦЕНТР .  

СОЦИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ ВКОНТАКТЕ 

1 
2 3 

какая информация 
в каком виде 
где, кому, зачем будет нужна  
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ADD YOUR TITLE 
Nullam eu tempor purus. 
Nunc a leo magna, sit 
amet consequat risus. 
Nullam eu tempor purus. 

ADD YOUR TITLE 
Nullam eu tempor purus. 
Nunc a leo magna, sit 
amet consequat risus. 
Nullam eu tempor purus. 

ADD YOUR TITLE 
Nullam eu tempor purus. 
Nunc a leo magna, sit 
amet consequat risus. 
Nullam eu tempor purus. 

ADD YOUR TITLE 
Nullam eu tempor purus. 
Nunc a leo magna, sit 
amet consequat risus. 
Nullam eu tempor purus. 

 запрос и обсуждение 

всеми участниками 

образования  

 планирование и контроль,  

 сопоставление целей, 

вложенных ресурсов и 

результатов 

 ведение дневников опыта  

 классификация проектов 

и научных работ 

лицеистов  

 при участии сетевых 

научно-технических 

«тематических» 

партнеров 
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БАЗОВАЯ 
ШКОЛА 

РАН 

СТАРТ-АПЫ 
ШКОЛА 

РЕАЛЬНЫХ 
ДЕЛ 

ШАГ В 
БУДУЩЕЕ 

ТЕХНОКЛАСС 
ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
ДЖУНИОР 
СКИЛЛС. 

 

МЕТАСКИЛЛС 
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сохранить финансовые потоки лицея за счет средств, 
полученных от платных услуг, членских взносов и 

благотворительности ОБО «Содружество» 

2 989 
814,34 

64 973 
182, 40 

3 806 
819,62 
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Lorem ipsum 

 
Lorem ipsum 

 
Lorem ipsum  

 
Lorem ipsum 

Ресурс «УКЛАД ЛИЦЕЯ. К.КОД» 

Ресурс «ПАРТНЕРЫ» 

Ресурс «ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ» 

Ресурс «ДОСТИЖЕНИЯ» 



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Качество услуг образования – 94% 

Возможность контактов для разрешения проблем – 97% 
Информационное обеспечение -95% 

Условия здоровья и питания – 90% 

Индивидуальная работа с детьми – 87% 

Дополнительные образовательные услуги – 89% 

Развитие интеллекта и творческих способностей- 93% 
Оказание психологической, медицинской, социальной 

помощи – 86% 

Удовлетворенность взаимоотношениями 

(доброжелательность, вежливость) – 96% 
Профессионализм работников –91% 

Рекомендуют лицей другим – 95% опрошенных. 

 



PPT模板下载：WWW.HOMEPPT.CO M/moban/     行业PPT模板：

WWW.HOMEPPT.COM/hangye/  
节日PPT模板：WWW.HOMEPPT.CO M/jieri /           PPT素材下载：
WWW.HOMEPPT.COM/sucai/ 
PPT背景图片：WWW.HOMEPPT.CO M/beij ing/      PPT图表下载：
WWW.HOMEPPT.COM/tubiao/       

优秀PPT下载：WWW.HOMEPPT.CO M/xiazai/        PPT教程： 
WWW.HOMEPPT.COM/powerpoint /       
Word教程： WWW.HOMEPPT.COM/word/              Excel教程：
WWW.HOMEPPT.COM/excel/   
资料下载：WWW.HOMEPPT.COM/ziliao/                PPT课件下载：

WWW.HOMEPPT.COM/kejian/  
范文下载：WWW.HOMEPPT.COM/f anwen/             试卷下载：
WWW.HOMEPPT.COM/shiti/   
教案下载：WWW.HOMEPPT.COM/ji aoan/        PPT论坛：
www.homeppt.cn 

  

Диплом победителей конкурса "ЮТИМАКС-2019" 

Достижения МБОУ «Лицей №2» 

2019-2020 

Сертификат базовой школы РАН 

Сертификат Сетевого Координационного центра  
Шаг в будущее 

Свидетельство о создании ОГДЮО «РДШ» 

Свидетельство о РТИК ГАУ ДПО ИРО ФГОС ООП СОО 

Диплом Победителя Всероссийского конкурса  
"100 лучших предприятий  

и организаций России-2020" 

Диплом Лауреата  
Всероссийского конкурса  

«500 лучших образовательных организаций  
страны - 2020» 



Управление программами и процессами  
МБОУ «Лицей №2» 

на основе ресурсного подхода.  
Стратегия-2025.  

Эффективность и планирование-2021 

 развитие и воспроизводимость  

 стабильные результаты 

 эффективность управления 

 гибкость системы качества 

Кулешова Юлия Михайловна, 

Директор МБОУ «Лицей №2» 

31.08.2020 


